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Аннотация. На протяжении последнего десятилетия процессы информатиза-
ции и технологизации обусловили необходимость модернизации российской си-
стемы образования, предлагая внедрение дистанционных технологий как одного 
из перспективных средств обучения, способствующего повышению доступности 
образования всем слоям населения и снижающего стоимость образовательных 
услуг. Пандемия COVID-19 актуализировала поиски путей внедрения дистан-
ционных образовательных технологий в систему высшего образования. Авторы 
статьи раскрывают ряд проблем, характерных для российской системы высшего 
образования, исследованные в условиях пандемии COVID-19, и предлагают пути 
их решения. К числу исследуемых проблем относятся: недостаточная разрабо-
танность методических, технических и организационных аспектов применения 
дистанционных образовательных технологий обучения студентов; проблема 
адаптации студентов к онлайн-обучению с применением дистанционных обра-
зовательных технологий; проблема повышения качества подготовки препода-
вателей вуза к использованию дистанционных образовательных технологий по-
средством развития их информационно-коммуникативных компетенций. Целью 
исследования являлось выявление эффективных способов организации обуче-
ния студентов в условиях пандемии COVID-19 на основе дистанционных образо-
вательных технологий. Базой исследования послужил гуманитарный факуль-
тет Невинномысского государственного гуманитарно-технического института. 
В экспериментальной работе, организованной и проведённой в течение февра-
ля-июня 2021 года, приняли участие 120 обучающихся по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование и 22 преподавателя гуманитарного 
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факультета. В процессе эксперимента авторы использовали следующие методы 
исследования: анализ нормативно-правовых документов, теоретический анализ, 
изучение и обобщение имеющегося опыта; анкетирование и опрос, педагогиче-
ское наблюдение, тестирование. В ходе экспериментальной работы выявлены две 
основные группы затруднений в освоении дистанционных образовательных тех-
нологий, обозначенные студентами и преподавателями: а) технического характе-
ра, связанные с недостаточной обеспеченностью техническими средствами обу-
чения и преподавания; б) психологические, связанные с изоляцией, мотивацией, 
самоорганизацией, самодисциплиной. На основе анализа опыта и результатов 
проведённой экспериментальной работы предложены способы организации обу-
чения и преподавания на основе дистанционных технологий. Таким образом, ре-
алии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что, независимо от эпидемиоло-
гической ситуации в стране и явных негативных факторов, снижающих уровень 
профессиональной подготовки, дистанционные технологии обучения являются 
единственной альтернативой локдауна в системе высшего образования.

Ключевые слова: информатизация образования, коронавирус COVID-2019, 
дистанционные образовательные технологии, высшее образование, онлайн-обу-
чение, учебная адаптация, образовательные платформы
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Abstract. Over the past decade, the processes of informatization and technologi-
zation have made it necessary to modernize the Russian education system, offering 
the introduction of remote technologies as one of the promising means of education, 
contributing to increasing the education accessibility to all segments of the popula-
tion and reducing the cost of educational services. The COVID-19 pandemic updated 
the search for ways to introduce distance education technologies into the higher ed-
ucation system. The authors of the paper reveal a number of problems characteristic 
of the Russian higher education system, investigated in the context of the COVID-19 
pandemic, and suggest ways to solve them. Among the problems studied are: insuffi-
cient development of methodological, technical and organizational aspects of the use 
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of distance educational technologies for teaching students; the problem of students 
adapting to online learning using distance learning technologies; the problem of im-
proving the quality of training of university teachers for the use of distance educa-
tional technologies through the development of their information and communication 
competencies. The aim of the study was to identify effective ways to organize student 
education in the context of the COVID-19 pandemic based on remote educational tech-
nologies. The basis of the study was the Faculty of Humanities at the Nevinnomyssk 
State Institute of Humanities and Technology. Experiments, organized and conduct-
ed during February-June 2021, were attended by 120 students training in programs 
of Pedagogical Education (44.03.01) and 22 teachers of the Faculty of Humanities. 
During the experiment, the authors used the following research methods: analysis 
of regulatory documents, theoretical analysis, study and synthesis of existing expe-
rience; questionnaire and survey, pedagogical observation, testing. During the ex-
perimental work, two main groups of difficulties in the development of remote ed-
ucational technologies were identified by students and teachers: (a) of a technical 
nature, related to the lack of technical means of teaching; b) psychological, related to 
isolation, motivation, self-organization, self-discipline. Based on the analysis of the 
experience and results of the experimental work carried out, methods of organizing 
training and teaching based on remote technologies are proposed. Thus, today’s real-
ities show that, regardless of the epidemiological situation in the country and the ob-
vious negative factors that reduce the level of vocational training, distance learning 
technologies are the only alternative to lockdown in higher education.

Keywords: informatization of education, coronavirus pandemic (COVID-19), re-
mote educational technologies, higher education, online learning, educational adap-
tation, educational platforms
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Введение. Процесс глобализации 
на протяжении нескольких десяти-
летий был основным трендом, опре-
деляющим не только экономиче-
ское, политическое, но и социальное 
развитие общества. Данный процесс 
в полной мере затронул институты 
образования, поскольку именно в 
системе образования готовят новые 
кадры и формируют тот новый тип 
профессионалов, который будет со-
ответствовать современным вызо-
вам и запросам социума. Пример-
но с конца 2017 года в России, как 
и во всем мире популяризируются 
всевозможные онлайн-курсы, кото-
рые еще до пандемии коронавируса 
COVID-19 стали активно применять 
дистанционное образование и фор-
мировать наднациональные модели 
квалификаций и компетенций [1-3]. 
Все эти процессы вызывали немало 

споров в научном и педагогическом 
сообществе, которое отмечало сла-
бую научную и методическую раз-
работанность возможностей реали-
зации дистанционных моделей и 
технологий обучения. 

Пандемия COVID-19 стала мощ-
нейшим импульсом для ускорения 
перехода на дистанционное обуче-
ние всех уровней образования во 
всем мире. Проблемы организации 
обучения в условиях пандемии по-
разному решаются в образователь-
ных учреждениях различных реги-
онов России, но они имеют общую 
специфику, которая заключается 
в том, что высшие учебные заве-
дения пережили нелегкий период, 
вынужденно вкладывая огромные 
средства на цифровизацию, инфор-
матизацию, технологизацию образо-
вательного процесса, переобучение и 
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адаптацию всех субъектов образова-
ния. Были приостановлены между-
народные связи, отменены научные 
командировки, отложены на неопре-
деленный срок программы обменов 
студентами [4].

Следующей общей тенденцией 
функционирования дистанционного 
обучения в системе высшего обра-
зования в период пандемии следует 
указать, с одной стороны, сбой в ра-
боте серверов, сайтов, образователь-
ных платформ, которые оказались 
не готовы к такой нагрузке, с дру-
гой стороны, экстенсивное развитие 
Интернета – емкость каналов и ско-
рость передачи информации стала 
увеличиваться, а сам Интернет ста-
новится более мобильным. С высо-
кой скоростью происходит оцифров-
ка реальности – библиотеки, музеи, 
научная и техническая документа-
ция и т.д. [5].

Все эти процессы обесценивает 
такую функцию преподавателей, 
как хранителей и трансляторов зна-
ний. В таких условиях, как показа-
ли многочисленные исследования, 
объем знаний обучающихся пере-
стает быть критерием конкуренто-
способности и профессионализма, 
гораздо ценнее становятся навыки и 
умения работать с информационно-
коммуникативными технологиями, 
поскольку сама по себе доступность 
информации не означает автомати-
ческое умение ее найти, структури-
ровать и использовать.

Организация и методы иссле-
дования. Изучение имеющегося 
опыта организации дистанционно-
го обучения в вузах России позво-
лило выделить ряд ключевых про-
блем, решение которых необходимо 
для эффективного развития это-
го вида обучения: недостаточную 
разработанность методических, 
технических и организационных 
форм применения дистанционных 
образовательных технологий обу-
чения студентов; проблему адапта-
ции студентов к онлайн-обучению 
с применением дистанционных 

образовательных технологий; про-
блему повышения качества под-
готовки преподавателей вуза к де-
ятельности в режиме применения 
дистанционных образовательных 
технологий и формирования у них 
соответствующих профессионально 
значимых информационно-комму-
никативных умений и навыков.

Первой значимой проблемой, 
которую приходится решать адми-
нистрации и педагогическому кол-
лективу вузов при использовании 
ресурсов онлайн-серверов, является 
перегрузка и сбои в работе образо-
вательных платформ и сайтов. Не-
смотря на высокие темпы цифрови-
зации и информации образования, 
объективировались важные факто-
ры, препятствующие получению ка-
чественного образования некоторых 
студентов: это отсутствие в семье 
технических средств, с помощью ко-
торых обучающиеся могли бы вый-
ти в Интернет или отсутствие самого 
Интернета по различным причинам. 
В некоторых семьях в наличии один 
компьютер или ноутбук, а обуча-
ющихся несколько, или родители, 
которые также вынуждены рабо-
тать в удаленном режиме на этих же 
средствах.

Следует отметить также пробле-
му, с которой столкнулись обучаю-
щиеся, проживающие в сельской 
местности. Территориальная уда-
ленность и плохая оснащенность 
сельской местности сетью Интернет, 
а также нестабильность в предо-
ставлении Интернета провайдера-
ми в сельские районы стали причи-
ной слабого доступа обучающихся 
к большинству образовательных 
онлайн-серверов, а также невоз-
можность приобрести по причине 
низкого материального достатка 
компьютерное периферийное обору-
дование, такое, как веб-камеры или 
сканеры.

Стоит упомянуть об одном важ-
ном факторе, который снижает 
общую мотивацию как у студен-
тов, так и у преподавателей – это 
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отсутствие непосредственного лич-
ностного взаимодействия. Комму-
никация – это важнейший мотива-
тор, которого лишились в условиях 
пандемии все субъекты образова-
тельного процесса. Вышеуказанные 
сложности обозначили важность ре-
шения проблемы адаптации студен-
тов к онлайн-обучению с применени-
ем дистанционных образовательных 
технологий. 

Применение дистанционных 
образовательных технологий акту-
ализировало еще одну значимую 
проблему, детерминирующую сни-
жение качества образования, – это 
многочасовая проверка работ пре-
подавателями, которые, помимо 
проведения занятий онлайн, вы-
нуждены тратить значительное ко-
личество времени на проверку вы-
полнения заданий и организацию 
обратной связи с обучающимися. 
Следствием влияния этих факто-
ров стало профессиональное вы-
горание, являющееся результатом 
многочасовой переработки препо-
давателями в период пандемии, 
снижения качества преподавания 
и проверки остаточных знаний у 
студентов. В этой связи необходим 
поиск путей эффективного реше-
ния проблемы повышения каче-
ства профессиональной подготовки 
преподавателей вузов к работе в 
условиях применения дистанцион-
ных образовательных технологий 
посредством поэтапного формиро-
вания профессионально значимых 
информационно-коммуникатив-
ных компетенций.

Целью организованного ис-
следования являлось выявление 
эффективных способов организа-
ции обучения студентов в услови-
ях пандемии COVID-19 на основе 
дистанционных образовательных 
технологий. В качестве экспери-
ментальной группы было выбрано 
4 группы студентов в количестве 
120 человек направления подготов-
ки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание, гуманитарного факультета 

Невинномысского государственного 
гуманитарно-технического инсти-
тута. Экспериментальная работа 
проводилась в течение февраля-ию-
ня 2021 года, согласно графику про-
хождения учебного процесса.

В процессе экспериментальной 
работы авторы использовали следу-
ющие методы исследования: анализ 
нормативно-правовых документов, 
теоретический анализ, изучение и 
обобщение имеющегося опыта; ан-
кетирование и опрос, педагогиче-
ское наблюдение, тестирование.

Организация дистанционного 
обучения осуществлялась в соответ-
ствии с Порядком применения дис-
танционных технологий обучения, 
утвержденном приказом Минобрна-
уки РФ № 816 от 23.08.2017 г. [6]. 
В ходе экспериментальной работы с 
обучающимися был отработан меха-
низм применения образовательных 
платформ Zoom, YouTube и исполь-
зования вебинарных комнат. Для 
решения исследовательских задач 
был разработаны анкета и опрос-
ник, создана веб-страница с вопро-
сами. Распространение учебной ин-
формации осуществлялось через 
электронную почту и социальную 
сеть «ВКонтакте», широко исполь-
зовались мессенджеры WhatsApp, 
Viber. Для создания видео применя-
лись Screencast-O-Matic, Screen re-
corder, Movavi, Edpuzle.

В вузе с учётом уровня информа-
ционно-технической обеспеченно-
сти для студентов было предложено 
и реализовано три варианта орга-
низации дистанционного обучения: 
наличие компьютера и Интернета; 
наличие Интернета, отсутствие ком-
пьютера; наличие компьютера, от-
сутствие Интернета. 

Результаты исследования и 
их обсуждение. Результаты про-
ведённого нами опроса студентов 
свидетельствуют о том, что 65 об-
учающихся выбрали такие формы 
обучения, при которых имеется на-
личие компьютера, но отсутствует 
Интернет или отсутствует Интернет 
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и компьютер, 55 студентов имели и 
компьютер, и Интернет.

Таким образом, для 55 студентов 
был разработан алгоритм обучения с 
применением дистанционных техно-
логий, остальные 65 обучающихся 
получили задания и методические 
материалы к выполнению заданий 
и освоению нового материала в пись-
менной форме. Для всех желающих 
студентов были подготовлены ви-
деолекции и видеофильмы в допол-
нение к работе с учебно-методиче-
скими материалами. Видеолекции 
записаны на CDRW-диски, по же-
ланию студентов – сохранялись на 
флеш-накопители, архивировались 
и отправлялись по электронной по-
чте. Студенты получили также рас-
писание лекционных и семинарских 
занятий, зачетов, экзаменов, виде-
оконсультаций, рекомендации по 
взаимодействию с преподавателями 
и специалистами факультета.

С целью эффективной организа-
ции обучения с применением дис-
танционных технологий профессор-
ско-преподавательским составом 
был разработан алгоритм действий, 
представленный в виде плана, в ко-
тором были определены цели, интер-
фейс с рубрикатором и гиперссылка-
ми, проработан механизм обратной 
связи, размещены образовательные 
материалы и предоставлена возмож-
ность студентам к доступу в личный 
кабинет на сайте вуза. В личных 
кабинетах студенты могли ознако-
миться с календарно-тематическим 
планированием занятий, с перечнем 
тем и заданий, которые необходимо 
было освоить в период занятий, сес-
сии до конца семестра, список реко-
мендованных учебно-методических 
и научных материалов, презентаци-
ями к лекциям, видеоматериалами 
и ссылками на образовательные ре-
сурсы и сайты.

Так как обратная связь со сту-
дентами не всегда носила своевре-
менный характер по причине тер-
риториальной удаленности, а также 
проблем с Интернетом и наличием 

или отсутствием необходимой тех-
ники, опрос обучающихся по поводу 
удовлетворенности качеством обуче-
ния с применением дистанционных 
технологий был проведен в конце се-
местра путем анкетирования.

Анкеты были отправлены на 
электронную почту студентам 
или посредством мессенджеров 
WhatsApp, Viber, социальных сетей 
«ВКонтакте». Всего было получено и 
обработано 98 заполненных анкет.

Рассмотрим и проанализируем 
результаты анкетирования.

Вопрос 1. Оцените вашу удовлет-
воренность организацией образова-
тельного процесса на основе дистан-
ционных технологий обучения.

Количество студентов, которых 
полностью удовлетворило обучение с 
применением дистанционных техно-
логий, составило 55%, что составило 
большинство, от опрошенных. 26% 
опрошенных респондентов указали 
на частичную удовлетворенность, 
и 19% оказались не удовлетворены 
организацией образовательного про-
цесса на основе дистанционных тех-
нологий обучения.

Вопрос 2. С какими проблемами 
Вы столкнулись в образовательном 
процессе, организованном на основе 
дистанционных технологий обуче-
ния (ДТО)?

Большинство обучающихся отве-
тили, что у них возникли проблемы 
с входом на образовательный портал 
вуза – 68,5%. Сложности с использо-
ванием образовательных платформ 
для онлайн-лекций возникли у 51% 
студентов. 54% опрошенных в каче-
стве проблемы в обучении с приме-
нением дистанционных технологий 
обозначили отсутствие компьюте-
ра, ноутбука, гарнитуры или веб-
камеры. Проблемы с Интернетом и 
его качеством возникали у 31,5% ре-
спондентов. У некоторых студентов 
(14%) возникли трудности с адапта-
цией к дистанционному обучению, 
выявлены трудности с самооргани-
зацией или отсутствием мотивации 
к обучению. Дискомфорт, связанный 
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с обучением дома, испытывали 19% 
респондентов. Как правило, все из 
указанных респондентов испытыва-
ли неудобство по причине того, что 
члены семьи высказывали претен-
зии или испытывали дискомфорт от 
того, что одновременно нуждались 
в компьютере или необходимо было 
также выполнять работу в связи с 
удаленной деятельностью.

В процессе сессии проведение 
лекционных занятий осуществля-
лось посредством проведения видео-
конференций в Zoom, YouTube с ис-
пользованием вебинарных комнат. 
Материалы лекций отправлялись по 
электронной почте и через социаль-
ную сеть «ВКонтакте», мессенджеры 
WhatsApp, Viber. Для нас важным 
было выяснить, на каких образо-
вательных платформах студентам 
удобнее всего обучаться.

Вопрос 3. На каких образователь-
ных платформах или посредством 
каких каналов связи Вам было удоб-
нее всего обучаться?

Значительное количество сту-
дентов самыми удобными способа-
ми получения знаний посредством 
использования дистанционных тех-
нологий обучения указали: ZOOM 
– 75%, мессенджеры WhatsApp, 
Viber устраивают 80% студен-
тов, электронная почта устраивает 
75% опрошенных. Самым непопу-
лярным каналом передачи инфор-
мации является социальная сеть 
«ВКонтакте».

Вопрос 4. Кто Вам оказывал по-
мощь и поддержку при решении 
проблем, возникающих в процессе 
обучения с применением дистанци-
онных технологий? 

Самую большую поддержку в 
решении проблем, возникающих в 
процессе обучения с применением 
дистанционных технологий, оказы-
вали методисты факультета – 90% 
студентов отметили данный вари-
ант. 45% опрошенных указали, что 
непосредственную помощь оказали 
преподаватели, проводящие заня-
тия по учебным дисциплинам. 20% 

обучающихся указали в качестве 
консультантов и помощников своих 
одногруппников, и 10% студентов 
обращались и получили помощь не-
посредственно у заведующего кафе-
дрой и декана факультета.

Вопрос 5. По Вашему мнению, 
может ли образовательный процесс 
с применением дистанционных тех-
нологий обучения осуществляться 
на постоянной основе или традици-
онная форма обучения более прием-
лема и эффективна для Вас?

Подавляющее количество опро-
шенных студентов после сдачи за-
четно-экзаменационной сессии с 
применением дистанционных тех-
нологий обучения отдали предпо-
чтение традиционному обучению 
– 58%. Студенты отмечали, что не-
посредственный контакт с препода-
вателями при традиционном обуче-
нии делает процесс обучения более 
насыщенным в интеллектуальном 
и эмоциональном плане. Соответ-
ственно 42% респондентов считают 
эффективным способом получения 
образования посредством обучения с 
применением дистанционных техно-
логий обучения.

Вопрос 6. Проявление каких 
психологических проблем Вы свя-
зываете с применением дистанцион-
ных технологий в образовательном 
процессе?

Анализ психологических про-
блем, связанных с вынужденным 
переходом на дистанционное обуче-
ние, показал, что постоянный страх 
за свое образование и прохождение 
промежуточной аттестации пережи-
вали 35% опрошенных студентов. 
Тревожность по поводу трудностей, 
связанных с неумением работать на 
компьютере, в Интернете испытыва-
ли регулярно 42% респондентов. В 
спокойном, уверенном состоянии на-
ходилось 58% обучающихся. Удов-
летворение, связанное с освоением 
новых информационных и цифро-
вых технологий, испытывали все-
го 22%. 45% студентов указали на 
настойчивую потребность в живом 
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общении, взаимодействии с препо-
давателями, и подавляющее боль-
шинство опрошенных нуждаются в 
коммуникации с одногруппниками 
– 80%, таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что студенты ис-
пытывают потребность в полноцен-
ной студенческой жизни и живом 
непосредственным общении.

Опрос преподавателей также 
представляет определенный инте-
рес для научно-прикладного анали-
за. Целью опроса было выяснение 
эффективных форм и способов по-
вышения качества подготовки пре-
подавателей вуза к деятельности в 
режиме дистанционного обучения.

По мнению преподавателей, с 
переходом на дистанционное обуче-
ние профессиональная деятельность 
осложнилась новыми обязанностя-
ми. Преподаватели за кратчайшие 
сроки вынуждены были участво-
вать в планировании и организации 
образовательного процесса в дис-
танционной форме с применением 
огромного числа Интернет-плат-
форм, образовательных ресурсов, 
мессенджеров, социальных сетей, 
мобильных приложений. Кроме это-
го, необходимо было сформировать 
базу лекционных и практических 
заданий для применения в режиме 
онлайн и офлайн, презентации и за-
писать видеолекции. В заключение 
необходимо было организовать и 
обеспечить эффективную обратную 
связь со студентами. 

Результаты опроса 22 препода-
вателей гуманитарного факульте-
та свидетельствуют о том, что 65% 
преподавателей вынуждены были 
увеличить время на подготовку, 
проведение занятий, проверку вы-
полненного задания, консультацию 
студентов по вопросам посещения 
онлайн-лекций, технических тон-
костей работы на различных Ин-
тернет-платформах, обратной связи. 
Преподаватели жаловались на то, 
что за рабочий день, а зачастую и в 
вечернее и ночное время, каждый из 
них получал около 100 электронных 

писем от студентов. Такая же ситу-
ация была с круглосуточными со-
общениями в мессенджерах мобиль-
ных телефонов, WhatsApp группах, 
в которые были включены препода-
ватели. Кроме этого, надо было за-
полнять кафедральную отчетную 
документацию по результатам об-
учения. Лишь 15% опрошенных 
преподавателей смогли найти раз-
умный баланс в профессиональных 
и домашних делах, а 10% препо-
давателей удалось выкроить время 
на спорт и хобби. Обусловлено это 
было более низкой педагогической 
нагрузкой в сравнении с другими 
преподавателями.

Опрос преподавателей также по-
казал, что большинство опрошен-
ных (65 %) относятся положитель-
но к применению дистанционных 
технологий обучения. Положитель-
ными моментами преподаватели 
называют освоение новых ресур-
сов, удобство работы с мобильных 
устройств, возможность выхода в 
Интернет из любого места. Катего-
рическое – отрицательное отноше-
ние к переводу образовательного 
процесса на обучение с примене-
нием дистанционных технологий 
выразили 35% преподавателей. В 
качестве основных критериев свое-
го отрицательного отношения обо-
значили: многочасовые проверки 
выполненных заданий; сложности 
с подключением к образовательным 
платформам или каналам передачи 
информации; невыполнение запла-
нированного количества часов; не-
достаток опыта работы в виртуаль-
ной обучающей среде; перегрузка 
домашних компьютеров; психологи-
ческий дискомфорт от необходимо-
сти работать на одной территории с 
другими членами семьи; проблемы 
со связью и неспособность устранить 
неполадки самостоятельно; недо-
статочно оборудованное рабочее ме-
сто на дому – отсутствие принтера, 
веб-камеры, наушников и др.; отсут-
ствие личного контакта с коллегами 
и обучающимися вуза.



– 105 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2021. Вып. 4 (288). – 170 с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2021. Is. 4 (288). – 170 с. ISSN 2410-3004

Результаты проведенного иссле-
дования показывают, что переход 
образовательного процесса на дис-
танционные технологии обучения 
в условиях пандемии коронавируса 
у студентов был осуществлен опе-
ративно и эффективно. Однако су-
ществуют проблемы внедрения и 
активного применения дистанцион-
ных технологий обучения в образо-
вательном процессе вузов, т.к. этот 
процесс находится на начальном 
этапе разработки и в большей степе-
ни был форсирован санитарно-эпи-
демиологической обстановкой, а не 
тщательно подготовлен и организо-
ван. Наблюдается необходимость в 
дополнительном стимулировании 
всех субъектов образовательного 
процесса, а также обеспечении раз-
вития технической и учебно-мето-
дической составляющей подобно-
го перехода. Оценка студентами и 
преподавателями качества получа-
емых и предоставляемых образова-
тельных услуг нуждается в значи-
тельном улучшении и доработке, 
несмотря на максимальные уси-
лия, приложенные как профессор-
ско-преподавательским составом, 
администрацией вуза, так и обуча-
ющимися в процессе вынужденно-
го обучения в удалённом формате. 
Трудности, обозначенные студента-
ми и преподавателями, сводятся к 
двум группам – это проблемы тех-
нического характера, связанные 
со слабой оснащённостью техниче-
скими средствами обучения и пре-
подавания, например, компьютера, 
ноутбука, наушников и микрофо-
на, веб-камеры, Интернета, а также 
психологические и эмоциональные 
проблемы, связанные с изоляцией, 
мотивацией, самоорганизацией, са-
модисциплиной, дискомфортом, а 
также с тем, что приходится нахо-
диться с членами семьи длительное 
время и делить с ними рабочее место 
и территорию.

Заключение. Результаты анали-
за литературы и имеющегося опыта 
организации обучения студентов с 

применением дистанционных обра-
зовательных технологий позволя-
ют сделать вывод, что в том виде, в 
котором оно реализовывалось в ус-
ловиях распространения COVID-19, 
их эффективная реализация имеет 
не только технические проблемы, 
но и психологические сложности, 
возникающие у всех субъектов об-
разовательного процесса, которые 
затрудняют процесс получения ка-
чественного образования и стано-
вятся причиной невозможности его 
завершения. Несмотря на глобаль-
ные процессы информатизации и 
цифровизации всех сторон челове-
ческой жизни, институт образова-
ния, в частности, система высшего 
образования, не в полной мере гото-
ва полностью перейти на опосредо-
ванное обучение с применением дис-
танционных технологий обучения. 
В качестве временной меры в усло-
виях противодействия распростра-
нению коронавирусной инфекции 
данные технологии оправданы, при 
этом в процессе преодоления рисков 
и угроз, исходящих от COVID-19, 
необходимо тщательно изучать дан-
ный опыт и устранять все недочеты 
в образовательном процессе.

Таким образом, применение дис-
танционных технологий обучения 
позволит преподавателям и студен-
там продолжить занятия в онлайн-
режиме, при этом снизив негативные 
факторы и аспекты до приемлемого 
уровня. Необходимо учитывать, что 
важнейшим оправдательным об-
стоятельством выступает снижение 
риска заболевания коронавирусной 
инфекцией. Реалии сегодняшнего 
дня свидетельствуют о том, что, не-
зависимо от эпидемиологической 
ситуации в стране и явных негатив-
ных факторов, снижающих уровень 
профессиональной подготовки сту-
дентов, дистанционные технологии 
обучения являются единственной 
альтернативой локдауна в системе 
высшего образования. Вышеизло-
женное обусловливает нормативно-
правовую институционализацию 
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дистанционных технологий об-
учения. При этом важно соблю-
сти баланс между традиционной и 

дистанционной формами обучения, 
не допуская снижения качества 
образования.
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